
 

 

 

     от 11.12.2020     № 2855  

    

 

 

 

 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования Славянский район 

от 07 сентября 2020 года № 1915 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организовано 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края» 
 
 

В целях приведения в соответствие с приказом Департамента информатиза-

ции и связи Краснодарского края от 01 ноября 2019 года № 176 «О внесении из-

менения в приказ департамента информатизации и связи Краснодарского края от 

28 августа 2017 года № 144 «Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня 

муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля» 

и действующим законодательством нормативно правовых актов муниципального 

образования Славянский район п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Славянский район от 07 сентября 2020 года № 1915 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организовано в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края» следующее изменение: 

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

(Воробьева) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размеще-

ние (опубликование) на официальном сайте администрации муниципального 

образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его обнаро-

дования. 

 
 

Глава муниципального 

образования Славянский район                                                     Р.И. Синяговский 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Славянский район 

от 11.12.2020 № 2855 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Славянский район  

от 07 сентября 2020 года № 1915 

(в редакции постановления  

администрации муниципального 

образования Славянский район  

от 11.12.2020 № 2855) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление  

которых организовано в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг  

Краснодарского края 

 
№ 

п/

п 

Наименование муниципальной услуги  

 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

муниципального образования Славян-

ский район или Ф.И.О. лица, ответ-

ственного за предоставление муници-

пальной услуги  

 

 

1 2 3  

Раздел 1. Муниципальные услуги  

Земельные и имущественные отношения  

1.  Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, веде-

ния личного подсобного хозяйства в грани-

цах населенного пункта, садоводства, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

2.  Предоставление гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно зе-

мельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 
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3.  Снятие граждан, имеющих трех и более де-

тей, с учета, в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление им земельных участков в 

собственность бесплатно в целях индивиду-

ального жилищного строительства или веде-

ния личного подсобного хозяйства 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

4.  Предоставление в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без про-

ведения торгов 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

5.  Предварительное согласование предоставле-

ния земельного участка 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

6.  Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

7.  Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

8.  Предоставление в аренду без проведения 

торгов земельного участка, который находит-

ся в государственной или муниципальной 

собственности, на котором расположен объ-

ект незавершенного строительства 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

9.  Утверждение схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

10.  Заключение нового договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

11.  Прекращение правоотношений с правообла-

дателями земельных участков 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

12.  Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в 

другую 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

13.  Отнесение земельного участка к землям 

определенной категории 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

14.  Предоставление выписки из реестра муници-

пального имущества 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

15.  Предоставление муниципального имущества 

в аренду или безвозмездное пользование без 

проведения торгов 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

16.  Заключение соглашения о перераспределе-

нии земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

17.  Выдача разрешения на использование земель Управление по муниципальному  
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или земельного участка, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собствен-

ности 

имуществу и земельным отношениям 

18.  Заключение договора на размещение объек-

тов на землях или земельных участках, нахо-

дящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

19.  Заключение дополнительного соглашения к 

договору аренды земельного участка, дого-

вору безвозмездного пользования земельным 

участком 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

20.  Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

21.  Принятие решения о бесплатном предостав-

лении гражданину земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

в случаях, предусмотренных законами субъ-

екта Российской Федерации 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

22.  Предоставление земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, на торгах 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

23.  Предоставление муниципального имущества 

в аренду посредством проведения торгов 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

24.  Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

25.  Выдача согласия на залог права аренды зе-

мельного участка, на перенаем или субаренду 

земельного участка 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

26.  Переоформление права постоянного (бес-

срочного) пользования 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

Градостроительство  

27.  Выдача разрешений на строительство Управление архитектуры  

28.  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  Управление архитектуры  

29.  Выдача акта освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (ре-

конструкции) объекта индивидуального жи-

лищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

Управление архитектуры  

30.  Предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строитель-

ства 

Управление архитектуры  

31.  Выдача градостроительного плана земельно-

го участка 

Управление архитектуры  
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32.  Предоставление сведений, документов и ма-

териалов государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной де-

ятельности 

Управление архитектуры  

33.  Выдача разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на соответ-

ствующей территории, аннулирование таких 

разрешений 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

34.  Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства 

Управление архитектуры  

35.  Прием уведомлений о планируемых строи-

тельстве и реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садо-

вого дома 

Управление архитектуры  

36.  Прием уведомлений об окончании строи-

тельства и реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садо-

вого дома 

Управление архитектуры  

Автотранспорт и дороги  

37.  Выдача специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногаба-

ритного транспортного средства 

Управление жизнеобеспечения, 

транспорта и связи 

 

Социальное обслуживание  

38.  Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на усло-

виях социального найма 

Управление жизнеобеспечения, 

транспорта и связи 

 

39.  Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Управление жизнеобеспечения, 

транспорта и связи 

 

40.  Принятие на учет граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма 

Управление жизнеобеспечения, 

транспорта и связи 

 

41.  Внесение изменений в учетные данные граж-

дан, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях 

Управление жизнеобеспечения, 

транспорта и связи 

 

Образование  

42.  Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в образовательные организа-

ции, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

Управление образования  

43.  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, а также дополни-

тельного образования в образовательных ор-

ганизациях, расположенных на территории 

Управление образования  
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муниципального образования 

Архивный фонд и предоставление справочной информации  

44.  Предоставление архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий 

Архивный отдел управления делами  

45.  Предоставление копий правовых актов адми-

нистрации муниципального образования 

Архивный отдел, Общий отдел управ-

ления делами 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

46.  Согласование переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном 

доме 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Славянский район (во-

просы строительства, архитектуры, и 

градостроительства) Т.А. Берсенева 

 

47.  Перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

Заместитель главы муниципального 

образования Славянский район (во-

просы строительства, архитектуры, и 

градостроительства) Т.А. Берсенева 

 

48.  Признание в установленном порядке поме-

щения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодными для проживания 

Заместитель главы муниципального 

образования Славянский район (во-

просы строительства, архитектуры, и 

градостроительства) Т.А. Берсенева 

 

49.  Признание многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции 

Заместитель главы муниципального 

образования Славянский район (во-

просы строительства, архитектуры, и 

градостроительства) Т.А. Берсенева 

 

50.  Принятие решения о признании садового до-

ма жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

Заместитель главы муниципального 

образования Славянский район (во-

просы строительства, архитектуры, и 

градостроительства) Т.А. Берсенева 

 

51.  Передача бесплатно в собственность граждан 

Российской Федерации на добровольной ос-

нове занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде 

Управление жизнеобеспечения, транс-

порта и связи 

 

52.  Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Управление жизнеобеспечения, 

транспорта и связи 

 

53.  Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями муниципального жилищного 

фонда 

Управление жизнеобеспечения, транс-

порта и связи 

 

54.  Принятие от граждан в муниципальную соб-

ственность принадлежащих им приватизиро-

ванных жилых помещений 

Управление жизнеобеспечения, транс-

порта и связи 

 

Прочее  

55.  Регистрация заявлений о проведении обще-

ственной экологической экспертизы 

Отдел охраны окружающей среды и 

биоресурсов управления сельского хо-

зяйства 

 

56.  Возврат платежей физических и юридиче-

ских лиц по неналоговым доходам из бюдже-

та муниципального образования 

Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям 

 

57.  Прием обращений потребителей и консуль-

тирование потребителей по вопросам защиты 

их прав 

Управление по торговле и защите 

прав потребителей 
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58.  Дача письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов 

муниципального образования о местных 

налогах и сборах 

Финансовое управление 

». 

 

 

Первый заместитель главы муниципального 

образования Славянский район 

(вопросы экономического развития) Е.В. Колдомасов 
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